производственного обучения
официальном сайте колледжа)
«Программно-методическое обеспечение
внедрения стандартов WSR - 10Welding
(Сварочные технологии) в ОПОП и
программу ГИА при реализации ППКРС
профессия «Сварщик»
2.3 Проведение краевой олимпиады
май 2017г. Размещение отчета о проведении на
Руководитель СЦК
профессионального мастерства по
официальном сайте колледжа
Ст.мастер
профессии «Сварщик» с учетом
стандартов WSR - 10Welding (Сварочные
технологии)
3. Мероприятия по подготовке и участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) различного уровня (открытые
региональные чемпионаты, полуфинал Сибирского федерального округа, финал Национального чемпионата), европейских и международных
чемпионатах
3.1. Формирование оргкомитета реноябрь 2017 Сформированный оргкомитет чемпионата Руководитель СЦК
гионального чемпионата «Молодые
Главный региональный эксперт
профессионалы» (WorldskillsRussia) по
компетенции «Сварочные технологии»
3.2. Проведение ежегодного регионального
ноябрь 2017 Выявление победителя. Включение
Руководитель СЦК
чемпионата «Молодые профессионалы»
победителя для участия в национальном
Главный региональный эксперт
(WorldskillsRussia) по компетенции
чемпионате «Ворлдскиллс Россия»
«Сварочные технологии»
3.3. Подготовка участников для участия в
декабрь 2017 Зарегистрированная в установленном
Руководитель СЦК
полуфинале, финале Национального
– март 2018 порядке региональная команда
Главный региональный эксперт
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldskillsRussia) по компетенции
«Сварочные технологии»
3.4. Разработка регламента регионального
октябрь 2017 Приказ о проведении регионального
Руководитель СЦК
чемпионата «Молодые профессионалы»
чемпионата, Регламент чемпионата,
Главный региональный эксперт
(WorldskillsRussia) по компетенции
Конкурсная документация чемпионата по
«Сварочные технологии»
компетенции
4.. Информационное сопровождение проекта
4.1 Разработка и обеспечение необходимых 15.02.2017г. План мероприятий по комплектованию
Ст.мастер
для реализации проекта условий
МТБ РИП
4.2. Участие (представление опыта) в
май 2017г. Проведение заседаний краевой УМК по
Руководитель СЦК
мероприятиях, направленных на
направлению «Сварщик»

обеспечение качества и результативности
распространения лучших практик
реализации инновационных проектов
4.3. Обеспечение доступности материалов
1 раз в
инновационной деятельности на сайте
квартал
организации
4.4. Организация
мониторинга июнь 2017г.
востребованности
материалов
инновационной деятельности
4.5 Проведение
консультаций
для
Августобразовательных организаций и их
сентябрь
работников по теме проекта
2017г.

Размещение отчета о проведении на
официальном сайте колледжа
Ежеквартальное обновление информации Отв.за работу сайта
и материалов инновационного проекта
Наличие отзывов образовательных
Зам.директора по УМР
учреждений края о необходимости
функционирования УТК
Презентация
учебно-тренировочной Руководитель СЦК
программы УТК на краевом уровне

